
   



Буквы а и о в корне  

-гар- - -гор- 



Цель урока: 

  

       Знать правило написания букв А 
и О в корне –гар- - -гор-, 
правильно писать слова с 
изученной орфограммой 



Правописание о-а в корнях с чередованием зависит от 

- А- 



Правописание о-а в корнях с чередованием зависит от 

- А- 

-лаг- (-а-) 

-кас- (-а-) 

-лож-(-а-) 

-кос- (-а-) 



Правописание о-а в корнях с чередованием зависит от 

- А- согласной 

-лаг- (-а-) 

-кас- (-а-) 

-лож-(-а-) 

-кос- (-а-) 



Правописание о-а в корнях с чередованием зависит от 

- А- согласной 

-лаг- (-а) 

-кас- (-а-) 

-лож-(-а-) 

-кос- (-а-) 

-раст- 

(перед ст) 

-ращ- 

(перед щ) 

-рос- 

(нет ст,  щ) 
Искл.: росток,  
ростовщик, Рос- 
тислав, Ростов 
на вырост;  
отрасль. 



Правописание о-а в корнях с чередованием зависит от 

- А- согласной 

-лаг- (-а) 

-кас- (-а-) 

-лож-(-а-) 

-кос- (-а-) 

-раст- 

(перед ст) 

-ращ- 

(перед щ) 

-рос- 

(нет ст,  щ) 
Искл.: росток,  
ростовщик, Рос- 
тислав, Ростов 
на вырост; 
отрасль. 



 

Загар 

Нагар 

Огарок 

Угар 

 

 

 

Гореть 

Горелый 

Горячий 

Горелки 

 

 

Правописание о-а в корнях 

-гар- - -гор- 



Загорелый, наклоненье – 

Растворенье, озаренье – 

Что писать под удареньем, 

Что писать без ударенья? 

                Мы под удареньем пишем 

                Без сомненья, то, что слышим. 

                Если ж звук без ударенья, 

                Вызывает он сомненья.   



Рассуждать будем так: 

1. Определяю, в какой позиции гласный 

                         Звук 

        

 

 

 

 

 

Сильная 

(под ударением) 
Слабая 

(без ударения) 

Вывод: пишу –ГАР- Вывод: 

пишу- ГОР- 

http://smiles.33b.ru/smile.42989.html
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А пиши под 

 ударением,  

О без ударе- 

      ния 

 

А пиши 

без 

ударения,  

     О под 

ударением   



              -ГОР-             -ГАР- 

: 

Заполните таблицу, используя следующие 

сочетания: 
Подг.ревший пирог, г.ревая дорожка, наг.р от свечи, 

г.рячий чай,  

дог.рающий закат, уг.рный газ, несг.раемый шкаф, 

заг.релый юноша, 

разг.рающийся костёр, цистерна с г.рючим, г.рящий 

танк, 

сильный уг.р 



Проверим! 

         -гор-                                                                        -гар- 

Подгоревший пирог Гаревая дорожка 

Горячий чай Нагар от свечи 

Догорающий закат Угарный газ 

Несгораемый шкаф Сильный угар 

Загорелый юноша 

Разгорающийся костёр 

Цистерна с горючим 

Горящий танк 

 

Гаревая дорожка – дорожка для  

спортивного бега со специальным  

покрытием из гари. Гарь – мелкие, 

сыпучие остатки от сгорания 

 каменного угля. 

 





 

 

А пиши под 

 ударением,  

О без ударе- 

      ния 

 

А пиши 

без 

ударения,  

     О под 

ударением   



Проверим себя 

         Ребята расположились на 
отдых у реки. Быстро выросли 
палатки. Заря догорала. 
Последние лучи солнца чуть 
касались вершин деревьев. Один 
за другим разгорались костры. 

 

 

 



          

1. А восток все горит – разгорается. 
Птички песни поют. Птички 
солнышка ждут, и стоит себе лес 
улыбается. (И.Никитин) 

2. В саду горит костер рябины красной,  
но никого не может он согреть. 
(С.Есенин) 

3. Глянь на рябину – рябина горит. 
Горит осина, как свеча. ((Г.Граубин) 

Проверим себя 



          

 

Проверим себя 

 1. Ослепительное солнце 
воображения загорается только от 
прикосновения к земле. Оно не 
может гореть в пустоте. 
(К.Паустовский) 
  2.Загорелась зорька красная в 
небе темно-голубом. (С.Есенин) 
  3.Он слегка коснулся его руки.  



Творческая работа 

  

Сочинение-миниатюра «Утренняя заря» 

 

   Тихо разг..ралась, утренняя заря, 

   озарилась светом, к..снулся крыш, 

   заг..релись на сугробах. 



Правописание о-а в корнях с чередованием зависит от 

- А- согласной 

-лаг- (-а) 

-кас- (-а-) 

-лож-(-а-) 

-кос- (-а-) 

-раст- 

(перед ст) 

-ращ- 

(перед щ) 

-рос- 

(нет ст,  щ) 
Искл.: росток,  
ростовщик, Рос- 
тислав, Ростов 
на вырост; 
отрасль. 



Правописание о-а в корнях с чередованием зависит от 

- А- согласной ударения 

-лаг- (-а) 

-кас- (-а-) 

-лож-(-а-) 

-кос- (-а-) 

-раст- 

(перед ст) 

-ращ- 

(перед щ) 

-рос- 

(нет ст,  щ) 
Искл.: росток,  
ростовщик, Рос- 
тислав, Ростов 
на вырост; 
отрасль. 



Правописание о-а в корнях с чередованием зависит от 

- А- согласной ударения 

-лаг- (-а) 

-кас- (-а-) 

-лож-(-а-) 

-кос- (-а-) 

-раст- 

(перед ст) 

-ращ- 

(перед щ) 

-рос- 

(нет ст,  щ) 

-гар- 

-гор- 

-зар- 

-зор- 

Искл.: росток,  
ростовщик, Рос- 
тислав, Ростов 
на вырост; 
отрасль. 

Искл.: зоревать 



Цель урока: 

  

       Знать правило написания букв А 
и О в корне –гар- - -гор-, 
правильно писать слова с 
изученной орфограммой 



Рефлексия 

  

 - Сегодня на уроке я  узнал (а)…. 

- Мне это поможет…. 

- Было интересно…. 

- Я почувствовал(а), что я…. 

- У меня получилось…. 

- Меня удивило…. 

- Быть грамотным человеком значит… 

 




